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1.Общие положения

1.1.Настоящее  положение  о  промежуточной  аттестации  обучающихся
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Минобрнауки  РФ  от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,
Постановлением  Правительства  РФ  от  11.06.2014  №  540  «Об  утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к
труду  и  обороне  (ГТО)»,  Уставом  МАОУ  «СШ  «Успех»,  регламентирует
содержание  и  порядок  промежуточной  аттестации  обучающихся  школы,  их
перевод в следующий класс по итогам года.

1.2. Положение утверждается Педагогическим советом школы.
1.3. Целью аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и

свобод  в  части  регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с
санитарными правилами и  нормами,  уважения их  личности  и  человеческого
достоинства.

 - установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий
обучающихся  по  предметам  обязательного  компонента  учебного  плана  их
практических умений и навыков.

-  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  ФГОС  в  части  введения
комплексного  подхода  к  оценке  результатов  образования:  предметных,
метапредметных, личностных.

-  контроль  за  выполнением  учебных  программ  и  календарно-
тематического планирования.

1.4.  Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  текущую  -
включающую  в  себя  поурочное,  по  отдельным  темам  и  почетвертное
(полугодовое)  оценивание  результатов  учебы  обучающихся  и  годовую  по
результатам тестирования,  экзаменов,  собеседований и контрольных работ за
учебный год.



1.5. Администрация МАОУ «СШ «Успех» обязана в течение первых двух
месяцев от начала обучения довести до сведения обучающихся и их родителей
(законных  представителей)  какие  формы  и  процедуры  текущего  контроля
знаний и промежуточной аттестации приняты в школе.

2. Текущая аттестация обучающихся

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
2.2.  Обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  аттестуются

только по предметам, включенным в этот план.
2.3.  Временно  обучающиеся  в  санаторных,  реабилитационных

образовательных  учреждениях,  аттестуются  на  основе  их  аттестации  в  этих
учебных заведениях.

2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся,  содержания  учебного  материала,  используемых  им
образовательных  технологий,  комплексного  подхода  к  оценке  результатов
образования:  предметных,  метапредметных,  личностных.  Избранная  форма
текущей  аттестации  учителем  подается  одновременно  с  представление
календарно - тематического планирования изучения программы.

2.5.  Письменные  самостоятельные,  фронтальные,  групповые  работы
обучающихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания
требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.

2.6. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть
отражены в  классном журнале,  как  правило,  к  следующему уроку  по  этому
предмету. 

2.7. Отметка обучающегося за четверть или полугодие,  как правило, не
может  превышать  среднюю  арифметическую  результатов  контрольных,
лабораторных,  практических  работ  или  самостоятельных  работ,  имеющих
контрольный характер.

2.8. В ходе текущего контроля результатов освоения программы учебного
предмета  «Физическая  культура»  отслеживается  динамика  изменения  уровня
физической подготовки учащихся.

2.9.  Для  обучающихся,  сдающих  нормативы  испытаний  (тесты)  ГТО,
необходим  обязательный  и  достоверный  учёт  их  состояния  здоровья,  групп
здоровья, к которым они отнесены в соответствии с заключением медицинской
организации.

2.10.  С  целью  совершенствования  физического  воспитания  учащихся,
имеющих  проблемы  в  состоянии  здоровья,  их  приобщения  к  регулярным
занятиям  физической  культурой  с  учётом  физиологических  особенностей  их
развития  необходимо  осуществлять  дифференцированный  подход  к  учёту
достижений учащихся на уроках физической культуры.

2.11. Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса
ГТО  обучающимися  школы  могут  быть  преемственными  к  результатам
освоения  программы  учебного  предмета  «Физическая  культура»  путем
интеграции в нее элементов Комплекса ГТО.

3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов



3.1.  К  годовой  аттестации  допускаются  все  обучающиеся  переводных
классов,  по  решению  педагогического  совета,  имеющие  положительные
отметки.

3.2.  Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  года  академическую
задолженность  по  одному  предмету,  допускаются  к  аттестации  с  условием
ликвидации  задолженности  в  установленные  педагогическим  советом  сроки.
Ответственность за ликвидацию у обучающихся академической задолженности
возлагается на родителей (законных представителей)

3.3  Обучающиеся,  не  усвоившие  программу  учебного  года  по  двум  и
более предметам, по согласованию с Учредителем, не допускаются к аттестации
и обучению на следующем уровне образования и остаются на повторный курс
обучения. 

3.4.  Годовая  аттестация  переводных  классов  может  быть  проведена  в
форме  контрольных  работ.  Решение  принимает  педагогический  совет  и
доводится до сведения обучающихся их родителей (законных представителей).

3.5. Итоги аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5-ти
бальной системе. 

3.6. Четвертные, полугодовые и годовые оценки выставляются за три дня
до  начала  каникул  или  начала  аттестационного  периода.  Классные
руководители, итоги аттестации и решения педагогического совета о переводе,
доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
по окончании аттестации.

3.7. Предметы, по которым проводится аттестация и сроки её проведения
определяются решением педагогического совета ежегодно.

3.8.  Выполнение  нормативов  испытаний  (тестов)  Комплекса  ГТО  на
золотой,  серебряный  и  бронзовый  знаки  Комплекса  ГТО  являются
качественным показателем решения поставленной перед обучающимися задачи
в соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке «отлично».

3.9.  Рекомендуемые  требования  к  оценке  с  учетом  выполнения
нормативов Комплекса:

Оценка Количество испытаний
(тестов)

Норматив (%
выполнения)

Основная группа здоровья
«Отлично» 5 90-100
«Хорошо» 5 70-89

«Удовлетворительно» 4-3 55-69
Подготовительная группа здоровья

«Зачет» 3-2 Без учета времени и при
наличии положительной
динамики по каждому

виду испытаний


